
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы по дисциплине  

Актуальные вопросы музыкально-эстетического воспитания  

по программе магистратуры 44.04.01 «Педагогическое образование» направленность 

(профиль) программы «Музыкальное образование» 

 

Целью изучения дисциплины является:   

сформировать у обучающихся систему знаний в области музыковедения, 

научить применять их в профессиональной музыкально-педагогической деятельности.   

Задачи курса: 

освоить теоретические основы учений о метроритме, мелодии, фактуре, 

полифонии, гармонии, музыкальной форме, музыкальных жанрах, сведения из 

области инструментоведения; 

сформировать практические умения строить (устно, письменно) и играть на 

фортепиано разные виды мажора и минора, старинные лады, пентатоники, 

малообъемные лады, хроматические гаммы, диатонические и хроматические 

интервалы с разрешениями, аккордовые доследования; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Актуальные вопросы музыкально-эстетического образования» относится к 

факультативным дисциплинам учебного плана.  

Для освоения дисциплины «Актуальные вопросы музыкально-эстетического 

образования» обучающиеся используют знания, умения, навыки, сформированные 

предыдущей ступени музыкального образования.  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: «Информационные процессы в музыкальном 

образовании», «Основы музыкального самосознания», «Методики преподавания 

музыкальных дисциплин». 

3. Планируемые   результаты   обучения   по   дисциплине «Актуальные 

вопросы музыкально-эстетического образования» Изучение дисциплины 

ФТД.01«Актуальные вопросы музыкально-эстетического образования»  направлено 

на формирование у магистранта следующих компетенций:  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Индекс ФТД.01 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Данная учебная дисциплина опирается на входные знания, умения и компетенции, 

полученные по основным психологическим дисциплинам, изучаемым в магистратуре: 

«Педагогика», «Психология» и др.  

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Дисциплина «Актуальные вопросы музыкально-эстетического образования» является 

основой для последующего изучения таких дисциплин как «Информационные процессы в 

музыкальном образовании», «Основы музыкального самосознания», «Методики 

преподавания музыкальных дисциплин».и др. Также, полученные знания в процессе 

изучения дисциплины, позволят успешно пройти все виды практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине (модулю): 

 

Код Содержание Индикаторы достижения Декомпозиция 



компетенций компетенции в 

соответствии с ФГОС 

ВО/ ПООП/ ООП 

компетенций компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии с 

установленными 

индикаторами 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования 

на основе самооценки. 

 

УК.М-6.1 оценивает свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, 

ситуативные, временные), 

целесообразно их 

использует 

 

УК.М-6.2 определяет 

образовательные 

потребности и способы 

совершенствования 

собственной (в том числе 

профессиональной) 

деятельности на основе 

самооценки 

 

УК.М-6.3 выбирает и 

реализует с 

использованием 

инструментов 

непрерывного 

образования возможности 

развития 

профессиональных 

компетенций и 

социальных навыков 

 

УК.М-6.4 выстраивает 

гибкую 

профессиональную 

траекторию с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности, динамично 

изменяющихся 

требований рынка труда и 

стратегии личного 

развития 

Знать: основные 

понятия 

автоматизированной 

обработки информации; 

общий состав и 

структуру 

персональных 

компьютеров и 

вычислительных 

систем; состав, 

функции и 

возможности 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; методы и 

средства сбора, 

обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации; базовые 

системные 

программные продукты 

и пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной 

деятельности; основные 

методы и приемы 

обеспечения 

информационной 

безопасности. 

Уметь: использовать 

технологии сбора, 

размещения, хранения, 

накопления, 

преобразования и 

передачи данных в 

профессионально 

ориентированных 

информационных 

системах; использовать 

в профессиональной 

деятельности 

различные виды 

программного 

обеспечения, в том 



числе специального; 

применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства. 
ПК-4 ПК-4. Способен 

анализировать 

результаты научных 

исследований, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

ПК-М 1.1. Разбирается в 

особенностях научного 

исследования в сфере 

музыкального 

образования 

ПК-М 1.2. Формирует и 

решает задачи, 

возникающие в ходе 

научно-исследовательской 

деятельности, выбирает 

необходимые методы 

исследования, 

способен оценивать 

результаты 

исследования и применять 

их в образовательном  

процессе. 

ПК-М 1.3. Использует 

методологический аппарат 

и применяет его в научной 

деятельности. 

Знать: особенности 
научного исследования в 
сфере музыкального 
образования  

Уметь: Формировать и 

решаеть задачи, 

возникающие в ходе 

научно-

исследовательской 

деятельности, выбирает 

необходимые методы 

исследования, способен 

оценивать результаты 

исследования и 

применять их в 

образовательном  

процессе. 

Владеть: навыками 
методологический 
аппарат и применяет его 
в научной деятельности 

ПК-5  Способен использовать 

теоретические знания 

об особенностях 

возникновения мировой 

культуры, этапах ее 

исторического 

становления, основных 

стилях, направлениях и 

жанрах искусства в 

педагогической 

деятельности 

ПК.Б-5.1. Имеет 

представление об 

особенностях 

возникновения мировой 

культуры, этапах ее 

исторического 

становления 

ПК.Б-5.2. Умеет 

применять знания об 

основных стилях, 

направлениях и жанрах 

искусства в 

педагогической 

деятельности 

ПК.Б-5.3. Владеет 

навыками выявления и 

использования 

возможностей мировой 

художественной культуры 

в воспитательном 

процессе 

Знает об особенностях 

возникновения мировой 

культуры, этапах ее 

исторического 

становления 

 Умеет применять 

знания об основных 

стилях, направлениях и 

жанрах искусства в 

педагогической 

деятельности 

Владеет навыками 

выявления и 

использования 

возможностей мировой 

художественной 

культуры в 

воспитательном 

процессе 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы, 72 ч.  
Форма контроля: зачет – 2 семестр 

5.Разработчик: доц., к.п.н. Хубиева Л.Н. 
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